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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
� Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

�  Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

�  Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

�  Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

�  Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

�  Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

�  Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

1.2. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) определяет цели, задачи, принципы внутренней системы оценки качества 

образования в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа №14» (далее МКОУ ООШ №14), ее организационную и 

функциональную структуру, реализацию (содержание процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования) и общественное участие в оценке и контроле качества 

образования. 

1.3. ВСОКО представляет собой совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе 

оценку качества образовательных результатов, качество реализации образовательного 

процесса, качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность с учетом 

запросов основных участников образовательных отношений. 

1.4. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников 

МКОУ ООШ №14, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по 

совместительству. 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения: 

� качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 



соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы; 

�  оценка в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения качества образования, результатом которого является 

установление степени соответствия измеряемых образовательных результатов 

и условий их достижения общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям 

обучающихся; 

�  внутренняя система оценки качества образования – система сбора, 

обработки данных по внутришкольным показателям и индикаторам, хранения 

и предоставления информации о качестве образования при проведении 

процедур оценки образовательной деятельности школы, в том числе в рамках 

лицензирования, государственной аккредитации, государственного контроля 

и надзора; 

�  экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния 

образовательного процесса, условий и результатов образовательной 

деятельности; 

�  измерение – метод регистрации состояния качества образования, а 

также оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольно- 

измерительных материалов (контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые 

имеют стандартизированную форму и содержание которых соответствует 

реализуемым образовательным программам; 

�  критерий – признак, на основании которого производится оценка и 

который конкретизируется в показателях и индикаторах – совокупности 

характеристик, позволяющих отразить уровень достижения критерия; 

� ГИА – государственная итоговая аттестация; 

� ОГЭ – основной государственный экзамен; 

� КИМ – контрольно-измерительные материалы; 

� ООП – основная образовательная программа; 

� УУД – универсальные учебные действия. 

 
2. Основные цели, задачи, функции и принципы ВСОКО 

2.1. Цели ВСОКО: 

�  формирование единой системы оценки состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования в образовательной 

организации; 

�  получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в образовательной организации, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень; 



�  предоставление всем участникам образовательных отношений и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

�  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

� прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2.2. Задачи ВСОКО: 

�  формирование единого понимания критериев оценки качества 

образования и подходов к его измерению; 

�  формирование системы аналитических критериев и показателей, 

позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 

�  формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

школьной образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

�  осуществление самообследования состояния развития и 

эффективности деятельности образовательной организации; 

�  определение степени соответствия условий организации и 

осуществления образовательной деятельности государственным требованиям; 

�  определение степени соответствия образовательных программ 

нормативным требованиям и запросам основных потребителей 

образовательных услуг; 

� обеспечение доступности качественного образования; 

� оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

�  определение в рамках мониторинговых исследований степени 

соответствия качества образования на различных уровнях обучения 

государственным стандартам; 

� выявление факторов, влияющих на качество образования; 

�  содействие повышению квалификации учителей, принимающих 

участие в процедурах оценки качества образования; определение 

направлений повышения квалификации педагогических работников по 

вопросам, касающимся требований к аттестации педагогов, индивидуальным 

достижениям обучающихся; 

�  определение рейтинга педагогов и участие в решении о 

стимулирующей надбавке к заработной плате за высокое качество обучения и 

воспитания; 

�  расширение общественного участия в управлении образованием в 

образовательной организации. 

2.3. В основу ВСОКО положены следующие принципы: 

�  объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

�  реалистичности требований, норм и показателей качества 

образования, их социальной и личностной значимости, учета 

индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке 

результатов их обучения и воспитания; 

�  открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

преемственности в образовательной политике, интеграции в общероссийскую 

систему оценки качества образования; 



�  инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик измерений, 

анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их 

восприятию); 

�  минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления; 

�  взаимного дополнения оценочных процедур, установления между 

ними взаимосвязей и взаимозависимости; 

� качества и надежности средств оценки образовательных достижений; 

�  доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; 

�  рефлексивности, реализуемой через включение педагогов в 

самоанализ и самооценку деятельности с опорой на объективные критерии и 

показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога; 

�  оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования); 

�  соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования в образовательной организации. 

2.4. Основные функции ВСОКО: 

�  обеспечение введения ФГОС и удовлетворение потребности в 

получении качественного образования со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

�  аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 

воспитания обучающихся; 

�  экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций 

развития образовательной организации; 

�  информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 

�  обеспечение внешних пользователей (представителей исполнительной 

и законодательной власти, работодателей, представителей общественных 

организаций и СМИ, родителей, широкой общественности) информацией о 

развитии образовательной организации, разработка соответствующей 

системы информирования внешних пользователей. 

 
3. Организационная структура ВСОКО 

3.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 

администрацию образовательной организации, педагогический совет, научно- 

методический совет, методические объединения учителей-предметников, временные 

структуры. 

3.2. Администрация образовательной организации: 

�  формирует, утверждает приказом директора образовательной 

организации и контролирует исполнение блока локальных актов, 

регулирующих 



функционирование ВСОКО образовательной организации, и приложений к 

ним; 

�  разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы ВСОКО образовательной организации, 

участвует в этих мероприятиях; 

�  обеспечивает на основе образовательной программы проведение в 

образовательной организации контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по 

вопросам качества образования; 

�  организует систему мониторинга качества образования в 

образовательной организации, осуществляет сбор, обработку, хранение и 

предоставление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне образовательной 

организации; 

�  организует изучение информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования; 

�  обеспечивает условия для подготовки работников образовательной 

организации и общественных экспертов к осуществлению контрольно- 

оценочных процедур; 

�  обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

районный и городской уровни системы оценки качества образования; 

формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы образовательной организации за 

учебный год, самообследование, публичный доклад и др.); 

�  принимает управленческие решения по развитию качества 

образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 

реализации ВСОКО. 

3.3. Научно - методический совет образовательной организации и методические 

объединения учителей-предметников: 

�  участвуют в разработке методик оценки качества образования, 

системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

образовательной организации, критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов образовательной организации; 

�  содействуют подготовке работников образовательной организации и 

общественных экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

�  проводят экспертизу организации, содержания и результатов 

аттестации обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию; 

�  готовят предложения для администрации по выработке 

управленческих решений по результатам оценки качества образования на 

уровне образовательной организации. 

3.4. Педагогический совет образовательной организации: 

�  содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в образовательной организации; 

�  содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в образовательной организации; 

� принимает участие: 

в формировании информационных запросов основных пользователей 



системы оценки качества образования образовательной организации; 

в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития системы образования; 

в экспертизе качества образовательных результатов, условий организации 

образовательной деятельности; 

в оценке качества и результативности труда работников образовательной 

организации, распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовании их распределения в порядке, установленном локальными актами 

образовательной организации; 

�  содействует организации работы по повышению квалификации 

педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

�  заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

образовательной организацией по вопросам образования и воспитания 

обучающихся, в т. ч. сообщения о проверке соблюдения санитарно- 

гигиенического режима в образовательной организации, об охране труда, 

здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности образовательной организации; 

�  принимает решение о перечне учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию по результатам учебного года. 

3.5. Совет образовательной организации осуществляет общественный контроль за 

качеством образования и образовательной деятельностью образовательной организации в 

формах общественного наблюдения, общественной экспертизы. 

 
4. Реализация внутренней оценки качества образования 

4.1. Реализация внутренней оценки качества образования осуществляется на основе 

нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих реализацию всех 

процедур контроля и оценки качества образования. 

4.2. Мероприятия по реализации целей и задач ВСОКО планируются и 

осуществляются на основе проблемного анализа образовательной деятельности 

образовательной организации, определения методологии, технологии и инструментария 

оценки качества образования. 

4.3. Оценка качества образования осуществляется посредством: 

� ВСОКО; 

� общественно-профессиональной экспертизы качества образования; 

� лицензирования; 

� государственной аккредитации; 

� государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

� внешнего мониторинга качества образования. 

4.4. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

� образовательная статистика; 

� промежуточная и итоговая аттестация; 

� мониторинговые исследования; 

� социологические опросы; 

� отчеты работников образовательной организации; 

� посещение уроков и внеклассных мероприятий; 



� данные электронного журнала. 

4.5. Предметами ВСОКО являются: 

4.5.1. Качество образовательных результатов: 

� предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и 

внешней диагностики, в т. ч. ОГЭ и ЕГЭ); 

�  метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных 

внутренней и внешней диагностики); 

� личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся); 

� здоровье обучающихся (динамика); 

� достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

� удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

4.5.2. Качество организации и осуществления образовательной деятельности: 

�  основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС и 

контингенту обучающихся); 

�  дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

�  реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям 

ФГОС); 

� качество уроков, занятий и индивидуальной работы с обучающимися; 

� качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

�  удовлетворенность обучающихся и родителей уроками и условиями в 

образовательной организации. 

4.5.3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

� материально-техническое обеспечение; 

�  информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно- 

методическое обеспечение); 

� санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

� медицинское сопровождение и общественное питание; 

� психологический климат в образовательной организации; 

� использование социальной сферы своего района; 

�  кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

�  общественно-государственное управление (управляющий совет, 

педагогический совет, ученическое самоуправление) и стимулирование 

качества образования; 

�  документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая 

программу развития образовательной организации). 

4.6. ВСОКО реализуется посредством существующих процедур и экспертной оценки 

качества образования. 

4.7. Для проведения оценки качества образования из всего спектра получаемых в 

рамках информационной системы оценки качества образования показателей определяется 

набор ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ 

образовательной системы образовательной организации. Совокупность показателей 

обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую оценку 

результативности ее деятельности. 



4.8. Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности 

устанавливаются в плане ВСОКО. 

4.9. Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

осуществляются путем предоставления информации: 

� основным потребителям результатов ВСОКО; 

�  средствам массовой информации через публичный доклад директора 

образовательной организации, самообследование; 

�  размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования 

на официальном сайте образовательной организации. 

 
5. Права и ответственность участников образовательных отношений 

5.1. Участники образовательных отношений образовательной организации имеют право на 

конфиденциальность информации. 

5.2. Лица, осуществляющие внутреннюю оценку, имеют право на публикацию данных с научной 

или научно-методической целью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Критерии оценки образовательных программ 

№ Критерии оценки 
Единица 

измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность 

1.1 
Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу 
Человек 

1.2 

Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

 

• начального общего образования Человек 

• основного общего образования Человек 

  

1.3 

Формы получения образования в ОО: 

• очная 
Имеется / не имеется 

Количество человек 
• очно-заочная 

• заочная 

1.4 

Реализация ООП по уровням общего образования: 

• сетевая форма 

Имеется / не имеется 

Количество человек 

• с применением дистанционных образовательных 

технологий 

• с применением электронного обучения 

2. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

2.1 Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС ОО 
Соответствует / не 

соответствует 

2.2 

Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных 

отношений Имеется / не имеется 

2.3 

Соответствие объема части ООП, формируемой 

участниками образовательных отношений, требованиям 

ФГОС ОО 

Соответствует / не 

соответствует 

2.4 

Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального 

запроса потребителей образовательных услуг Имеется / не имеется 

2.5 

Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС ОО 

по составу предметных областей и наименованиям 

учебных предметов 

Соответствует / не 

соответствует 

2.6 
Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС ОО 

по объему часов 

Соответствует / не 

соответствует 

2.7 Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН 
Соответствует / не 

соответствует 

2.8 

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам учебного плана, 

их соответствие требованиям ФГОС ОО Имеется / не имеется 

2.9 
Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений Имеется / не имеется 

2.10 

Отношение количества рабочих программ курсов части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, к количеству обучающихся, 

осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного 

обучающегося 



 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся: 

2.11 • по очно-заочной, заочной форме  

• с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 
Количество единиц / 

не имеется 
• 8-9-х классов, реализующих индивидуальные проекты в 

рамках профориентации 

 

2.12 Наличие плана внеурочной деятельности Имеется / не имеется 

2.13 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС ОО по составу и наименованию направлений 

внеурочной деятельности 

Соответствует / не 

соответствует 

2.14 
Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС ОО по объему часов 

Соответствует / не 

соответствует 

2.15 

Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе программе 

формирования и развития УУД и программе воспитания 

Соответствует / не 

соответствует 

2.16 

Наличие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности для курсов внеурочной деятельности, 

внесенных в план внеурочной деятельности Имеется / не имеется 

2.17 
Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС ОО 

Соответствует / не 

соответствует 

2.18 

Отношение количества рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности к требованиям ФГОС ОО к 

количеству обучающихся, осваивающих ООП 

Количество ед. на 

одного 

обучающегося 

2.19 Наличие программы формирования и развития УУД Имеется / не имеется 

2.20 
Соответствие программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС ОО 

Соответствует / не 

соответствует 

2.21 
Доля внеурочных мероприятий программы формирования 

и развития УУД в общем объеме программы в часах 
% 

2.22 Наличие программы воспитания Имеется / не имеется 

2.23 
Соответствие программы воспитания требованиям ФГОС 

ОО 

Соответствует/ не 

соответствует 

2.24 
Доля внеурочных мероприятий программы воспитания в 

общем объеме программы в часах 
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Диагностическая карта формирования УУД ученика  

Ф.И. ученика Классы / Учебные годы /   

Классный руководитель       

 
 

УУД 

 

Критерии 

Балл/ 
учебный год 

  

Регулятивные УУД 
1 Определять и 

формулировать 

цель деятельности 
на уроках, во 

внеурочной 

деятельности, в 
жизни 

Умеет самостоятельно определять и формулировать цель учебной и внеучебной деятельности, понять 
мотив, увидеть проблему и ставить перед собой новые задачи развития. 

2  

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать задание, определять его цель, но не во всех видах 
деятельности. Чѐтко выполняет требование задания. 

1  

Умеет при помощи учителя поставить и сформулировать задание, определять его цель. Иногда 

выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно. 

0  

2 Составлять план 
действий по 

решению проблемы 

(задачи) на уроках, 
во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 
ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм действий, внося коррективы по 
ходу его реализации; самостоятельно осознанно выбирает наиболее эффективные способы решения 
проблем учебного, творческого и поискового характера. 

2  

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм действий, внося коррективы по 

ходу его реализации; выбирает наиболее эффективные способы решения проблем учебного, творческого 

и поискового характера иногда прибегая к помощи учителя, сверстников. 

1  

Умеет самостоятельно прогнозировать результат учебных (по образцу) действий, планировать алгоритм 
их выполнения, внося коррективы по ходу его реализации только под руководством учителя, 
неуверенно оценивает свои возможности достижения цели. 

0  

3 Соотносить 

результат своей 

деятельности с 
целью или с 

образцом, 

предложенным 
учителем, 

планируемыми 

результатами 

Самостоятельно соотносит промежуточные и конечные результаты своей деятельности с целью или 

образцом, предложенным учителем, осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определяет способы действия в рамках предложенных условий и требований, корректирует 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, проявляет творческий подход. 

2  

Соотносит конечные результаты своей деятельности с целью или образцом, предложенным учителем, 

способен самостоятельно определять действия в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия с помощью учителя, не всегда может в соответствии с изменяющейся ситуацией 
определить способы действий. 

1  

В процессе выполнения задания постоянно соотносит промежуточные и конечные результаты своей 
деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем – из-за этого теряет много времени. 

0  

4 Самостоятельно 
осуществлять 
действия по 

реализации плана 

достижения цели, 
сверяясь с 

результатом 

Самостоятельно планирует пути достижения цели, выбирает наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Владеет основами самоконтроля самооценки и способен 
осуществить осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности. 

2  

Умеет самостоятельно планировать пути достижения целей. Умеет самостоятельно корректировать работу 
по ходу выполнения задания. Владеет основами самоконтроля. Выполняет действия 
неуверенно. 

1  

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания, при указании ему на ошибки извне. Не 

способен самостоятельно ставить цели своего обучения. Не владеет основами самоконтроля и 
самооценки. 

0  

5 Оценка результатов 
своей работы. 

Владение основами 

самоконтроля, 
самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 
осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 
деятельности. 

Умеет адекватно самостоятельно оценивать свои возможности в решении учебных задач, оценивать 
взаимодействия с другими учащимися и учителем. Умеет правильно оценивать и обосновывать 
результат своей работы на основе разработанных имкритериев. 

2  

Умеет самостоятельно оценивать свои возможности в решении учебных задач и результат своей работы 

на основе предложенных учителем критериев оценки. Не всегда правильно оценивает 

взаимодействия с другими учащимися и учителем. 

1  

Умеет с помощью учителя оценивать свои возможности в решении учебных задач и обосновывать 
результат своей работы. Не умеет правильно оценивать взаимодействия с другими учащимися и 

учителем. 

0  

ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень, 8–5 баллов – средний уровень, 0–4 балла – низкий уровень   

Познавательные УУД 
1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 
которая нужна для 

обучения, отбирать 

источники 
информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет расширенный поиск информации для реализации проектно- 
исследовательской деятельности с использованием различных ресурсов и выделяет необходимую 
информацию. Компетентен в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

2  

Самостоятельно осуществляет поиск информации и выделяет необходимое при помощи учителя или 

одноклассников. Применяет методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств. 

1  

Затрудняется в   выделении необходимой   информации   даже   при   оказании   ему   помощи   в 
использовании информационно-коммуникативных технологий. 

0  

2 Читать различную 

литературу, 

понимать 
прочитанное, 

владеть навыками 

смыслового чтения. 

Самостоятельно понимает целостный смысл текста, умеет определять его тему, цель, назначение; 

находить в тексте требуемую информацию; владеть основами рефлексивного чтения, ставить проблему 
и аргументировать ее актуальность. 

2  

Умеет читать тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста 

информацию самостоятельно в соответствии с коммуникативной задачей. Умеет структурировать 

знания, понимать цель чтения и осмысливать прочитанное. 

1  

Умеет читать тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста 
информацию с помощью учителя в соответствии с коммуникативной задачей. 

0  

3 Перерабатывать 

информацию из 
одной формы в 

Умеет реализовывать   проектно-исследовательскую   деятельность,   умеет   дать   определения 

понятиям, устанавливатьпричинно - следственные связи, обобщать понятия - осуществлять логическую 
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию. 

2  



другую, выбирать 
наиболее удобную 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий. Умеет 
представить результаты работы в заданном формате, составить текст отчета и  презентацию  с 

1  



 форму. 

Представлять 
информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 
с помощью ИКТ 

использованием ИКТ.   

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по образцу). Не всегда умеет 

представить результаты работы в заданном формате, составить презентацию с использованием ИКТ. 

Проводит наблюдения и эксперимент под руководством учителя и делает выводы 

0  

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 
результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 
группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет самостоятельно перерабатывать информацию для получения нового результата, выбирая 

наиболее эффективный способ решения задачи, в зависимости от конкретных условий. Самостоятельно 

выбирает основания и критерии для логических операций, проводит исследования на основе применения 
методов наблюдения иэксперимента. 

2  

Способен перерабатывать информацию для получения результата. Умеет выполнять логические 

действия, абстрагирование, анализ, синтез. Самостоятельно выбирает стратегию решения, строит и 
проверяет гипотезы, но иногда допускает ошибки. 

1  

Частично владеет навыками исследовательской деятельности, с помощью учителя составляет план 
проверки  предложенной  гипотезы  и    осуществляет  наблюдения  и    эксперименты;  умеет 
классифицировать и обобщать, но часто допускает ошибки. 

0  

5 Уметь передавать 
содержание в 

сжатом, 

выборочном или 
развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 
незнакомого 
материала 

Умеет делать выводы и передавать содержание в сжатом и развѐрнутым виде. Творчески применяет 
информацию на практике. Планирует работу по изучению нового материала самостоятельно. 

2  

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде, но не всегда применяет информацию на практике. 

1  

Не всегда определяет основную и второстепенную информацию. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

0  

ИТОГО: 10–9 баллов – высокий уровень, 8–5 баллов – средний уровень, 0–4 балла – низкий уровень   

Коммуникативные УУД 
1 Доносить свою 

позицию до других с 
помощью 

монологической и 

диалогической речи с 
учетом своих 

учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом. 

2  

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций. Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в устной и письменной 
форме. 

1  

Умеет задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером, но не всегда может донести свою позицию додругих. 

0  

2 Понимать и 
учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 
собственное 

Умеет устанавливать и сравнивать разные точкизрения, аргументировать и координировать их с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной деятельности. 

2  

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций всотрудничестве. 
Умеет договариваться, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

1  

Умеет участвовать в диалоге, но делает это неохотно; слушает и понимает других, но не всегда 
высказываети аргументирует свою точку зрения, не всегда соблюдает правила речевого этикета. 

0  

3 Владение устной и 

письменной речью, 

монологической 
контекстной речью. 

Договариваться с 

людьми, согласуя, с 
ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что- 
то сообща. 

Владеет диалогической и монологической формой коммуникации, следует морально-этическим и 
психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к 
партнерам, осуществляет коммуникативную рефлексию. 

2  

Умеет работать в группе, аргументирует свою точку зрения, умеет задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

1  

Слабо использует диалоговые приемы речи и адекватные языковые средства, не берет на себя 
инициативу, слабо аргументирует и отстаивает своѐ мнение. 

0  

ИТОГО: 6–5 баллов – высокий уровень, 4–3 балла – средний уровень, 0–2 балла – низкий уровень   

Личностные УУД 
1 Самооценка. Оценивать 

ситуации и поступки 

(ценностные установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе, наблюдается готовность открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать 

2  

Проявляет интересы, инициативу и любознательность, учится с четкой организацией своей деятельности. Не всегда 

открыто выражает и отстаивает свою позицию, адекватно себя оценивает 
1  

В учении не проявляет интересы, инициативу и любознательность. Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою 
позицию. Неадекватно себя оценивает 

0  

2 Личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учебе 

Совершает самостоятельные поступки и действия (в том числе руководящего плана), принимает ответственность за их 
результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к достижению целей, готов к преодолению трудностей 

2  

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Иногда не доходит до цели, боится 

преодоления трудностей 
1  

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Выполняет 
только самые простые задания, нацелен на неуспешность 

0  

3 Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании 

2  

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство. Понимает и принимает возможность человека быть самим 

собой и принимать самостоятельные решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях. 

Осознает себя гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную гражданскую позицию 

1  

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную гражданскую позицию 
0  

ИТОГО: 6–5 баллов – высокий уровень, 4–3 балла – средний уровень, 0–2 балла – низкий уровень   

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 
32–28 балл – высокий уровень, 27– 13 баллов – средний уровень, 0–12 баллов – низкий уровень 
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